
Памятка обращение с огнем 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства. Степные (полевые) пожары 

возникают на открытой местности при наличии сухой травы или созревших хлебов. Они 

носят сезонный характер и чаще бывают летом по мере созревания трав (хлебов), в 

весенний и осенний периоды. 

Наиболее пожароопасная обстановка складывается в конце весны и в начале лета, когда стоит 

сухая и жаркая погода. Скорость их распространения может достигать 20-30 км/ч. Причинами 

пожаров степных и хлебных массивов могут быть грозы, аварии наземного и воздушного 

транспорта, аварии хлебоуборочной техники, террористические акты и небрежное обращение с 

открытым огнем, выброшенная зола, невыкошенная на частных подворьях и вокруг них трава. 

В сухое время года и в степях следует соблюдать особую осторожность при обращении с огнем: 

•   в степи костер лучше разводить на участках голой земли; 

•   предназначенное под костер место нужно очищать от сухой травы, листьев, веток и другого 

лесного мусора; 

•   не оставляйте костер без присмотра; 

•   не покидайте место привала, не убедившись, что костер потушен; 

•   если возникли небольшие очаги пожара, то их необходимо немедленно тушить: заливать водой, 

засыпать песком, землей, накрывать кусками брезента, прикрывая доступ кислорода, затаптывать 

и сбивать мокрыми тряпками или пучками веток; 

В пожароопасный сезон в степи запрещается: 

•   бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу; 

•   употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; 

•   оставлять в степи (кроме специально отведенных мест) промасленный или пропитанный 

бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал; 

•   заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы 

технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым 

огнем вблизи машин, заправляемых топливом; 

•   оставлять после себя бутылки или осколки стекла; 

•   выжигать траву, а также стерню на полях; 

•   разводить костры. 

Действия населения при возникновении степного пожара 

При видимости в зоне задымления меньше 10 м вход в неё запрещен, так как это представляет 

опасность. 

Запрещается устраивать ночлег в зоне действующего пожара. 

Места отдыха и ночлега должны располагаться не ближе 400 м от локализованной части пожара и 

ограждаться минерализованными полосами шириной не менее 2 м. 

При угрозе приближения фронта пожара к населённому пункту или отдельным домам необходимо 

осуществлять меры по предупреждению возгорания строений. Для этого увеличиваются 
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противопожарные просветы между лесом и границами застройки за счёт вырубки деревьев и 

кустарника, устраиваются широкие минерализованные полосы вокруг поселков и отдельных 

строений, создаются запасы воды ипеска. 

Правила поведения в очаге пожара: 

•   необходимо очистить вокруг себя возможно большую площадь от листвы, травы и веток; 

•   уходить от пожара необходимо в наветренную сторону (то есть идти на ветер), в направлении, 

перпендикулярном распространению огня, стараясь обойти очаг пожара сбоку, с тем, чтобы выйти 

ему в тыл.; 

•   избавиться от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения, если есть возможность, то 

периодически смачивайте высохшие участки материала на одежде; 

•   прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой или полотенцем, снять всю плавящуюся одежду; 

•   сообщите о пожаре по телефонам: 

01; 112 (пожарная охрана); 
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